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Об организации работы

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями от 16.03.2020 № 123, от
18.03.2020 № 127, от 24.03.2020 № 156, от 26.03.2020 № 161, от 27.03.2020 № 163, 
от 28.03.2020 № 164, от 30.03.2020 № 167, от 03.04.2020 № 182, от 09.02020 № 276, 
от 28.05.2020 № 348), Постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции 
в целях предотвращения распространения COVID-19», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ», Распоряжение Комитета 
по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 818-р от 24.03.2020 «Об 
организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга», 
Комитета по образованию № 03-28-3307/20-0-0 от 02.04.2020 «Об активации 
внедрения дистанционных способов осуществления работниками трудовых 
функций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора АСТРАХАНЦЕВОЙ А.И.:
1.1. Ознакомить педагогических работников ДДТ «Град чудес» с 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.05.2020 № 348 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 № 121».
Срок: 01.06.2020.
1.2. При проведении необходимых санитарно-противоэпидемических 
мероприятий руководствоваться письмом руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 
№02/4146-2020-23 и Постановлением Главного государственного санитарного
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врача по городу Санкт-Петербургу от 16.03.2020 № 2 
Срок: с 01.06.2020 по 14.06.2020.
1.3 В пределах компетенции проводить разъяснительную работу с 
педагогическими работниками и родителями (законными представителями) о 
необходимости соблюдения требований и рекомендаций по недопущению 
распространения и заражения коронавирусной инфекцией.
Срок: с 01.06.2020 по 14.06.2020.
1.5. Педагогическим работникам обеспечить уведомление родителей (законных 
представителей) учащихся и учащихся о возможности обучения с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на период 
действия режима повышенной готовности.
Срок: до 01.06.2020
1.6. По итогам информирования родителей (законных представителей) учащихся 
педагогическим работникам представить информацию заместителю директора 
АСТРАХАНЦЕВОЙ А.И.
Срок: ежедневно до 14:00 часов, с 01.06.2020 по 14.06.2020.
1.7. Педагогическим работникам незамедлительно информировать 
администрацию ДДТ «Град чудес» при выявлении случаев заболевания среди 
учащихся новой коронавирусной инфекцией (COVID - 2019).
2. Заместителю директора ПАВЛОВОЙ И.Л.:
2.1. Ознакомить сотрудников ДДТ «Град чудес» с постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 28.05.2020 № 348 «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121».
Срок: до 01.06.2020
2.2. При проведении необходимых санитарно-противоэпидемических 
мероприятий руководствоваться письмом руководителя Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 
№02/4146-2020-23 и Постановлением Главного государственного санитарного 
врача по городу Санкт-Петербургу от 16.03.2020 № 2
Срок: с 01.06.2020 по 14.06.2020.
2.4. В пределах компетенции проводить разъяснительную работу с сотрудниками о 
необходимости соблюдения требований и рекомендаций по недопущению 
распространения и заражения коронавирусной инфекцией.
Срок: с 01.06.2020 по 14.06.2020.
2.5. Незамедлительно информировать администрацию ДДТ «Град чудес» при 
выявлении случаев заболевания среди сотрудников новой коронавирусной 
инфекцией (COVID - 2019).
2.6. Обеспечить качественную уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание 
дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), мест общего 
пользования, во всех помещениях -  с кратностью обработки каждые 2 часа.
Срок: ежедневно с 01.06.2020 по 14.06.2020.

И.Ю.Черникова


